
11ротокол }& б

0бщего собрания саморецлируемой организации
некоммерческого партнерства <<йонтапс[епло€пецстрой>>

а *1осква 16 :парпоа 2011 еоёа

Фснование для созь|ва Фбщего собрания ре1|1ение 3аоедания €овета |1артнерства

Ё|[ к1!1онтаж?епло€пецсщой> от 04 февра-г:я 2011 года.

йесто проведения собрания _ г. 1!1осква, [остиничньтй комплекс кР1змайлово>, конференц-з€1л

кйосква-1>

Б соответствии с !ставом Ё|[ <1!1онтаж?епло€пецсщой> |[редседателем €обра|ьия является

|1редоедатель €овета |!артнеротва - €атьянов Бладимир [ригорьевич
€атьянов в. г. предложил Фбщему €обранито порг{ить р€|нее избранному на предьтдущем

собрании 10 итоня 2010г. составу счетной комиссии произвести подсчот зарегиотрировав1пихоя

у{астников собрапия и доложить результать| региотрации.
Реппение принято единогласно.

Ёьпступил ттлен счетной комиссии Барьттпев д. А. (избран т1лоном счетной комиссии
предьцущего €обрания 10 шоня 2010г.), которьй долохсил, что на момент проведения

€обрания полноправнь!ми член.|ми саморегулируемой организации яв.т1'{!отся 227

1оридических лиц. ,{ля уластия в Фбщем €обрании зарегисщиров€}лись руководители и
представители 145 организаций - }оридических лиц - т!пенов саморегулируемой орг€|низации

нп <}у1онтаж1епло€пецсщой). (|!риложение-1- €писок зарегисщированньо( г{астников
Фбщего собрштия Ё|[ ''}1онтаж]епло€пецстрой'', проводимого 16 марта 2011 года.).

1аким образом, в Фбщом €обрании принима}от г{астие 6з,9 % ч,ленов нп
к&1онтаж1епло(поцсщой). (|!риложение-2 [|ротокол заседа|ту|я очетной комиссии о

региощации г{астников общего ообрания с!|морецлируемой организации нп

к&1онтаж[епло€пецсщой)), кворум имоется и Фбщее €обрание правомочно по воем вопросам
повестки дня.
|[редседатель €обрания €атьянов Б.[. предложил открьтть €обрание.

Реппение принято единогласво открь|ть!м голосованием.

€луппали ||редседателя €обршлия' которь1й предложил избрать счетну}о комисси}о в прежнем

составе (1!1артьлненко [.й., Фррлкин в.м., Барьллпев д.А.), секретарем собрания Федина А"Ф.
и угвердить повестку дня' предло)|(еннуто €овотом ||артнеротва 04 февраля 2011 года,

вь1сланну[о ранее каждому }!,лену партнеротва' а такя(е провести открь1тое голосование по всем

вопросам повестки дня' кроме п.7 кФ до из6раътии в ч,лень| €овета |[артнерства вмоото

вь:бьтвтпего Фооловского Б.||.>> _ тайное голосование.



[

Решили:
?1збрать счетну}о комисси}о в количеотве щех человек в соотаве:

йартьптенко | .1у1' -|[редоедатель'

Фрргкина в.м.,
Барьштлева,{.А.

Решенпе принято единоглЁсно'

14збрать оокретарем €обрания _ Федина А'Ф'

Ре:шение принято единогласно'

11овесткаднясобрания'предло}кенная€оветом|[артнерства:

1. Фтчёт о проделанной работе за 2010 год'

1.1. Фтчёт о расходовании средств в 2010 гоА}'

|.2.обактуш1ьньп(вопросахразв14т14янпкйонтатс1епло€пецотрой)-как

деятельнооти нпс{}морегупируемой организацути ъ 201,1 году'

1.3. [оклаА аудитора по проверке финалтоовой

<йонталс1епло€пецсщой) за 2010 год'

2.ФвнесенииизмененийвуотавЁ{|1к}у1онта:к1епло€пецотрой>.
3. об угверждении положения по аттеотации специалиотов Ё|1 к}у1онтаяс1епло(пецсщой> в

ооответствиисФедерш1ьнь1м3акономРФш9240от27.07.|0г.
4. Ф омете раоходов на2011 год'

4.\. Ф размере т1пенских взносов за20|1 год'

4.2. Ф поряАке уплать| ч'ленских взнооов'

5. Ф сщаховании ща)кданокой ответствен11ооти членами Ё|1 к}у1онтаж1епло€пецотрой>

5.1. о внесении изменений в положение о сщаховании ща)кданокой ответственности

}1пенами Ё|1 к}у1онтаж1епло€пецсщой>'

5.2.околлективномстрахованиищФкд.1нокойответственности.
5.3.Раоомощениеиугверждение|[оложения<<ФкомпеноационномфондеЁ|1

кйонта:к1епло€пецсщой)'

6. Ф до избрании в члены €овета |{щтнерства вмеото вьтбьтвтпего Фсоловского 8'|["

(андидатурцвт1лень|€овет|[артнёрства,предложенная€оветом|[артнёрства_

[каченко 3ячеслав 8асильевич [енеральньтй директор оАо кйФ

€щойтермои3о]1яция)'

7. |{одтверждение правомочности всех принятьп( изменений в щебова:тиях к вьцаче

свидетельотв о допуске и форме даяньтх свиде1тепьств проведенньп( €оветом парт}1ерства в

рамках ре1|1ени'{ ообрапия от 10 и}оня 2010г'' овязанньгх с соответству1ощими

изменениями произведеннь|ми законодательнь[ми и другими уполномоченными на то

орг{|нами (|трав!тельотво РФ, йинрегионразвития, Ростехнадзор).

8. 9твержление новь{х щебований к вьцаче свидетельотв о допуоке на вь1полнение работ на

особо опасньтх' технически сложньп( объектах в связи с изменениями внесеннь|ми

|[равитепьствомРФвсвое|1остановление48от03.02.2010гв'рамках(нанастояшое
время) |!роекта изменений да}{ного |{остановления с отсроченнь|м до его угверждо\\|4я у1

вступления в си'тц исполнением'



9. о сощудничеотве и взаимоотно1цени'{х нп кйонтажтепло€пецощой)

<3нерго1епло}у1ета-ттлург||роект)) в составе аосоциации <<Роотеплосщой}1онт{})к)'

10. об исполнении регламента взаимоотноптений членов Б|[ к]у{онта:к1епло€пецстрой>'

11. Ф разработке отандартов кЁФ€1РФй>:

1 1 .1. |[ромьтплленнь1е пет{и; 
"

1|.2 ,{ьштовьте и венти]1яционнь|е щубы;

||'2. |[усконалаАо({нь1е работьт промытшлонньп( печей'

12. Фб Асооциации кРос1еплоощой|у1онтаж>

Решили: угвердить повестку дня Фбщего собрания'

Ре:шение припято единогласно (открьптое голосованпе)'

1. Фтчёт о проделанной работе' расходовании ородств в 2010 гоА}' об актуш1ьньгх

вог[рооах разв'1т\4яЁ|{ к]у1онтаж1епло€пецстрой> - как саморегулируемой орган'|зы\|4у|

в 201 1году.

1.1. 6луппали: €торожкова ю.п., которьтй допожил о задачах' поставленньтх в 2010

гоА} перед нп <йонтахс1епло€пецсФФй), а именно: обеспечения вь|сокого качества

сщоительства; технического разву1т'1я у| техничеокой помощи овоим организациям;

организш]ия системь| подготовки кадров; организация контро]1я за ооблподением правил и

стандартов; со3д{|ние единой сщуктурь1, в которой дол)кнь! совт[адать и1{тересь1 ||

присутствоватьРажитольноеотно1пениедругкдругу;обеопечениевьтполненийвсех

щебований, которьте предусмощень| Фз-148 _ 3акон о с{}морегулируемьгх орг{}низациях)'

€торожков 1Ф.||. продолжил свое вь1отупление достижениями }{|[ <йонтаж1епло€пецощой)

в 2010 гФА}, а имен1{о: Реличение организации нп кйонта:к1еппо€пецстрой) в

количественном составе со |46 на 01'01'2010 г' до 227 на 16'04'2011 г'; вепась работа по

разработке и подготовке новь1х щебований; бьтло проведено три собрания организаций _

членов сРо нп <}у1онтаж1епло€пецсщой> на которьп( бьтло рассмотре}1о у[ принято

множество ре:пений по воем актуальнь!м вопрос€|м, каса}ощихся деятельнооти €РФ; бьтли

утвержденьт щебовш*ия к вьцаче свидетельств к работам на особо опасньп(' технически

сложньтх и уникальньп< объектах; угвержден перечонь видов работ и щебовштий по приказу }'[э

624; бьтли пров9день| вь1езднь1е проверки более чем в ста организаци'п( нп

к1у1онта:к1епло€пецсщой>; бьтла проведена экспертиза всей документации по каждой

организации; начапась разработка нормативно-правовой документации по тешлотехническому

сщоительству взамен устарев|пих €Ёи|{ов, [Ф€1ов и дргих документов' а именно в

результате многот|исленньтх пиоьменньп( предложений, личньп( встреч с руководством

{}ппарата ЁФ€[Роя сРо <йонта:к1епло€пецощой) вк]11о1{или на уоловиях со

финансирования 50 на 50 в план отандартизации ЁФ€1Роя на 2010 -201' годь1 на разработку

3-х отандартов ЁФ€1Роя:
о |[ромьтштленньте пе}1и и тепловь1е !грегатьт'

конщоль вь1полнения и приемки работ'

€щоительство' реконотрукция' ремонт'



о |1ромьттпленнь1е дь1мовь|е и венти.т1яционнь1е щубьт. €щоительство' реконсщукция'
ремонт' конщо]1ь вь]полнения' приемка работ и ввод в эксплуатаци}о.

о |1ромьплтленнь1е печи у\ тепловь1е агрегать|. |1роведение и конщоль пуско-
наладочньп( работ"

[1о к€т:кдому отандарту создань1 :}вторские ко.]1лективь1, которь|е по щебоваллияпл

ЁФ€1Роя разработа.гти техническйе задания.

|1о всем щем документам с ЁФ€[РФем заклточень! договора. |!олутен ав€1но на

разработку. Работа идет полнь1м ходом. |{ерву:о редакци1о по всем 3-м документам готовит

Ассоциация кРос]еплосщоййонт:ою). €рок одачи в ЁФ€]Рой для согласов{|ния 14

подгверждения вь1по.11нения 1-ого этапа договора _ 15 апреля.

Разработаннь|е документь1 посло усщанения всех замочаний, доработок, согласовштий,

отзь1вов, зак.]тточения [осэкспертизь! Ф[} кФ{€> дошкньт бьггь закончень| и одань| в печать в

ноябре меояце 201 1 года.

3то будут документь| более рао1пиренньгх толкований. |!ечи будщ отрсгкень! отдельно

по ощас.т1ям, щубьт ра3депень1 по видЁ|м' пускон.1ладка также продусмащивает разделение по

видам печей и тепловьгх агрегатов. }{у:кно создать документь1 с г{етом всех достижений за

последние 30 лет, с г{етом щебований международньгх стандартов.

|!о печам со всеми предложену\ям1|4 можно обратт1аться к €торожкову }Ф.|!., по щубам -

к €атьянову 3.[., по гцсконаладочнь1м работам _ к 1ехническому директору кБЁ!414й1> _

фу:кинину г.м., как к руководителям разработок этих документов.
1.2. 3ьпступил: |!тицьтн А.1,1., [ортшков А.€., €атьянов Б.[.,|(орсунский А.з.
1.3. Решили: Рабонуто деятельность нп к]!1онтаж?еппо€пецстрой> за 201,0 год

при3нать удовлетворительной.
Решение принято единогласно (открь!тое голосование).

1.4. €лу:шали: [оклал ревизора по проверке финаноовой деятольности нп
кйонтак1епло€пецсщой) за 2010 год Федоровой "}1.}у1., избрштной Фбщим €обранием ттленов

Ё|[ кйонтахс1епло€пецсщой>, ||ротокол ]ф2 от 13 августа 2009 года (|!риложение 3), которая

доло)|(ила о результатах аудиторской прове!ки' проведенной сторонней организацией.

1'5. Решили: ||ринять к сведени}о.

2. 9 внесении изменений в }став }{|{ кйонтаж1епло€пецсщой>.

2.|. (,:тупали: Барьттпева ,{.А., которьй доло)кил' что в связи с приобретением Ё|[
кйонта>к1епло€поцсщой) статуса саморегулируемой орг{)низации' изменении в

з€1конодательотве Российской Федерации, предполагаемой замень| }оридического ащ)еса бът;шт

внесень| изменения в проект 9става, а также озвучил основнь1е измененшя.

Ёовая редакция ]['става бьтла расомощена и одобрена на заоедании €овета |!артнерства 4

февралля 2011 года (протокол }|э 38). Фдобреннш{ ред€}кция 9става бьтла разосл:|на.ш:енам €РФ
Ё|[ кйонталс1епло€пецощой> по элекщонной почте. 3амечаний и [редложений по новой

ред{|кции 9става не поступило.

2.2. Решили: |1ринять 9став сРо нп кйонток[епло€пецсщой) в ред{|кции'

одобренной €оветом |[артнерства Ё|! к1!1онтаж?епло€пецстрой).

Решение принято едшногласно (открь[тое голосование).
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з. об утверждении положени'{ аттост[ш]ии специалистов нп
Федеральньпл 3аконом РФ ]ч|я240 отк]у1онтаж1епло€пецсщой) в соответствии с

27.07.|0г.

3.1. €лушалп: €атьянова Б.[., которь:й долохсил' что в ооответствии с Федеральньшл

3аконом РФ ]ф240-Фз от 27.07.|0т. и на основ{}нии |[оло>кения ностРоя, нп

кйонтаэк1епло€пецсщой) разработал |[оложение Фб атгостации руководителей и инженерно-

тохнических работников т{ленов |[артнерства нп кйонтахс1епло€пецсщой)' 1екст

попожения по аттестации бьтл разосл[}н }1лен.}м Ё|1 <йонталс1епло€пецощой> 11 февраля

2011 года.

3.2. Бьпступил: йорозов €.[.' которьлй предложил иск]т1от{ить из перечня необходимьпг

докр[ентов'предостав.т1яемьп(д.т1япроведен14яаттеотациикопи}опаспортааттестуемого'
аргу\4ентировав овоо предлоя(ение 3аконом <<Ф защите персональньп( д[}ннь1х)'

3.3.Решили:
3.3.1. в целом принять |[оложение к9б аттестации руководителей и ин)кенерно-

техничеоких работников 9ленов |[артнерства Ё|1 к}у1онтахс1епло€пецотрой>.

Ре:пение принято единогласно (открьптое голосование).

з.з.2. |1орутить €овету |[щтнерства проработать вопрос о целесообр{вности

предост€влениякопиипаспортааттестуемогод[1япроведе}{ияаттестацииу[внести
соответству'ош{иеизменениявположениепоаттест!ш]ии.

Решение принято единогласно (открьптое голосованпе).

4. Ф смете раоходов на2011 год.

4.а. Ф ра:}мере !1ленских в3носов за2011 год'

4.б. о порядке уплать1 т1ленских взносов'

4.1. €лушали: €торожкова ю.п., которьй доложил о том' что в связи с увеличением

количества оргштизаций, вступив1ших в сРо нп <йонтаж]епло€пецсщой) 
'1

необходимость|о проведения аттестации инженерно-техничеоких работников, щебуетоя

увеличения 
!1исленности оощудников конщольно-технологического отдела' что влечет за

собой повь11шение фонда оплать! щуда. А такэке повь11пение единого социального напога

повлек.'1о за собой реличение расходов на налогообло>кение. Б овязи о тем' тго больтпинотво

организаций, входящих в сРо нп кйонтаж1епло€пецсщой) име}от небольтпие объемь:

сщоительно-монта)кньпс работ, €торожков 1Ф.||. предло)кил сократить и сделать ед'1ным

годовой членский взноо' д.'1я всех !1ленов сРо нп кйонтаяс1епло€пешсщой>> незавиоимо от

объема вь|полнонньп( смР с внесением соответствутощих изменений в <|[оло>кение о

размерах и порядке уплать| взнооов !1ленами Ё|| к]{онтахс1епло€пецсщой>.\4сходя, из суммы

расходов и доходов Ё|[ <йонта.:к1епло€пецсщой> на 20|1год бьтло предложено установить

единьтй годовой членский взнос в р*}мере вооьмидесяти ть1сяч рублей которьй, согласно

положения кФ размерах и порядке уплаты взносов !1,ленами Ё|! <йонта:к1епло€пецсщой>

упла!{ивать ежекварт{}льно равнь1ми до]1ями (двадцать ть1сяч рублей в квартал)'

4.2. в прениях вь[ступали: 9апурин |4.А., ?иунов €.Б., которь|е задавапи вопрось! по

некоторь|м статьям расходов' а именно: г[о реличенному расходу на аудиторску!о проверку;
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;[о |орид.1ческим расход€|м; по расход{|м на проведение экспертизь1. 8озник вопрос об
отсщствии информащии о количественном у1 должностном составе конщольно-
технологичеокого отдела.

4.3. €торо)кков |о.п. ответил по поводу стоимости аудиторской проверки, что низкая
цена не значит' хоро!шее качеотво и что к вьтбору аудиторской конторь1 он подход.{т очень
тщательно. |!о поводу }орид,1ческих и экспертньп( расходов, бьшт дан ответ, что тот объем
информации и документации' которьхй проходит через Ё|| к]!1онтаж[епло€пецсщой>> не в
си.}]€}х обработать один человек' поэтому чаоть работ приходится отд€вать в руки дрщих, часто

ркоспециализированньтх профессиональньп( }ористов и экопертов.

4.4. Реппили:

4.4.|. ||ринять смету расходов на20|1 год в размере 2| 558 000 (Авадцать один миллион
тш{тьсот пятьдесят восемь) рублей (|[рило>кение }'{!4).

Решение прпнято больппинством голосов при одном во3дер}!(ав!пемся

(открьптое голосование).

4.4.2. Размер !1ленских взнооов яа 20|1 год установить в размере 80 000 (Босемьдесят

тьтсян) рублей в год. Фрганизации-!{,лень| |[артнерства перечис.т1я}от членские взнось|

е}кеквартально равнь|ми до.т1ями 20 000 (Авадцать тьтсян) рублей в квартал. Фплату 11ле|1ских

взносов производить во втором месяце ка)кдого квартала.

Ре:пение принято единогласно (открьптое голосование).

4.4.з. }твердить нову|о редакци}о <|[оло>кения о ра}мер[|х и порядке уплать1 взносов

1!лен€|ми Ё|[ к]!1онта:к1еппо€пецсщой>.

Реппение принято еди[!огласно (открьптое голосование).

5' Ф сщаховании ща)кд€}нокой ответствоннооти т1лен{|ми Ё|{ к1!1онток1епло€пецстрой>

5.а. о внесении изменений в |!равила сщ:|хования щах(данской ответственности
т1ленами Ё|! <йонтаяс1епло€поцсщой>.
5.б. о коллективном сщаховаъ\!1|1 грш|цанской ответственности.

5.1. €луппали Барьтлпева ,(.А., которьй доло)кил' что 3несение изменений в правипа

сщахования щажданокой ответственнооти вь|звано практикой применения 3акона о

саморегулирования в ощоительной ощасли.
||ринятьте р{|нее, до приобретения статуса саморогулируемой орг'}низации, [|равила

страхования щажданской ответственности оговаривали только миним€}льну|о сумму
сщахования у| ъ1е г{ить1вали ни количество работ, к которь|м орг{}низация намерена полг'ить
допуок, ни велит1ину вь|полняемьтх ощоительно-монт€т:кньп< работ, что приводило к тому' что
либо органу|зы!|1я стр[}ховалась на минимальну}о оумму, либо с помощьто дирекции или
с{)мостоятельно опреде]тяла адекватну[о сумму отахования. |[рименение единой суимь|
страхового полиса нельзя признать целесообразнь|м и правильньпд. Б ншпем €РФ иметотся

организации вь1полня}ощие | -2 вида работ на сумму 1.5-2 млн. рублей в год и организации
име}ощие допуск к 15-20 вид:|м работ, либо иметощих годовой оборот €йР оотни ми.т1]тионов

рублей.



{

Фневидно, что не логично уравнивать такие орг!}низации по р€вмеру оуммь1

сФ€}хования.

1{роме того, Ф3 от 27 ито]1я 2010 ]& 240-Фз вводится дифференциация размера взноса в

компеноационньтй фонд в зависимости от сумь| работ вь1полняемь!х по одному договору при

вь1попнении работ кФрганизашия сщоительотва)) (пункт 33 приказа }т1инрегиона }Ф624)'

размер сщахового полиса также дол)кен бьтть привязан к сумме работ по одному договору'

|{оскольку р{|нее в нп к]у1онток[епло€пецсщой> бь:ло принято, что размер взноса в

компенсационнь|й фонд каждой организации состав.т1яет 300000 рубпей, при условии

сщахования ща}1цанокой ответственности, т€}ким образом при увеличении 3аконодателем

ра:}мера взноса в компенсационнь:й фонд, су|{ма сщахования так}1(е дол)кна увеличиваться'

|,1зутивиобобщивопьшдругих€РФ,рокомендацииЁФ€1РФяисщаховьп(компштийв

дирекции нп к\4онатж1епло6пецсщой) бьтли разработаньт |[равила сщахования

гражданской ответственности, име1ощие дифференцированнь1й под(од к определени1о ст{вки

ощахованияъзавутсимооти от количества вида работ, а также их вида.

Размерсщаховойсршь!долженопреде.тш{тьсянаоснованииположенийп.3статьи947
[ражданского 1{одекса Российокой Федерации с г{етом настоящих требований' ]у1инимальньй

размер страховой с)|ммь1, которш[ должна бьтть указ€1на в стр{|ховом полиое' опреде'т1яется

исходя из объема сщоительно-монта)кньп< работ, произведенньп( членом |[артнерства за

пред1шествутощий год' и не может бьтть мень1ше чем 700 000 (€емьсот тьтсяв) рублей, с у{етом

условной фршттпизьт (невозмешаемьтй ущерб). Размер сщаховой суммь1 опреде]1яетоя в

зависимости от ко.т1ичества видов и объемов работ, на которь|е организация член Ё|[

кйонта:к]епло€пецсщой) полу{ает (видетельотво о допуске к работам' которь1е оказь1ва}от

влияние на безопаоность объектов капитального строительства'

!(роме того' д.]1я защить1 компеноационного фонда от возмо)кньп( вь1плат (сейнас

компеноационньй фонд р€вмещен на депозитах в бадлках и процент по депозиту оильно

зависит от орока хранения вк.]1ада' поэтому снимать денежнь1е оредства не:келатепьно)'

следует признать целесообр€внь|м' зак]1тот!ить коллективньй договор страхования

ща:кданокой ответственнооти на сумму 75-100 млн. рублей' '{енехсньте 
средства на

3ак.]|1очение такого договора предуомощень: бтоджетом на 2011 год. ,{ля справки р{вмер

компенсационного фонда на 15 марта 2011 года, с г{етом нат1иоленнь1х процентов соотав'11яет

74 607 074 рублей.
Бое предлагаемь1е на угверждение Фбщого €обршлия документь| бьтли зар'}нее

разосл€1ньт т{лон{}м |[артнеротва. 3амечаний |1 дополнений по даннь|м документам не

поступило.
€ утетом вь11ше сказанного, предлагаетоя Фбщему €обрани}о утвердить следу[ощие

документь1: -
о |[равила €щаховшлия член{1ми сРо нп Фбъединенио строительнь0( организш1ии

<]у1онта:к1епло€пецотрой) (нп кйонтаж1епло€пецощоь) ща:кданской

ответственнооти в слг{ае при!{инения вреда воледствие недостатков работ' которь|е

оказь1ва}от впияние на безопаснооть объектов капитш1ьного сщоительотва;

о |[олохсение (о компенсационном фонде некоммерчеокого

|[артнерства Фбъединение строительньп( организаций к1у1онтах<1епло€пецсщоб (Ё||

к1у1онтаяс[епло€пецсщой)).



5.2.впрониях вь|ступали: горшков А.с., |[ономаренко Б.8., €ахаров А.Б.

€ахаров А.Б. предло}кил разбить столбец 21аблицьт 1 |[равил стр,1хования ща:кданской

ответственности на более мелкие суммь1' начиная с 50 млн. рублей. ,{анное предло)кение не

бьтло поддержано €обранием.

5.3. Реппили:

5.3.1. 3аклточить коллективньй договор страхования щФФкданской ответственности.

Решение при!!ято единогласно (открьптое голосование).

5.3.2. }тверАить измененнь|е |{равила €трахования }'ленами €РФ Ё|1 Фбъединение

сщоительньп( организа:{ий кйонтаж]епло€пецощой) (нп <йонток1епло€пецощоь)

ща)кданской ответственности в слу{ае причинения вреда всдедствие недостатков работ'

которь1е оказь|ва}от влияние на безопасность объектов капитального ощоительства'

Решение принято единогласно (открьптое голосование).

5.3.3. }твердить нову|0 редакци|о |{оложения (о компенсационном фонде

оаморегулируемой организации некоммерчеокое |{артнерство Фбъединение сщоительньп(

орг.}низаций кйонта:к1епло€пецсщой> (Ё|| <йонтаж1епло€пецстрой>)'

Репшение принято единогласно (открьптое голосование).

6. Ф доизб раът\1у|в т[лень1 €овета |[артнерства вместо вьтбьтвтпего Фсоловского Б'|['

|(шлдидатура' в !1лень! €овета |[артнёрства' предло)кенна'{ €оветом |[щтнёротва _ 1каченко

8ячеолав Басильовин _ [енеральньтй директор оАо <йФ (щойтермоизо']1яция)'

6.1. Бьпступил €торо}!(ков }о.п., которьтй предло)кил почтить память у|шед1шего из

жизни Фсоловокого Б.|1. |[редложил ка}{дидацру в т1пень| |[артнерства, рассмощенну!о и

одобренну:о €оветом |[артнерства _ 1каченко Б.8' _ [енерального директора оАо кйФ

€щойтермоизо]1яция)
6.2. Решпли: Бклточить в бтоллетень д.т1я тйного гопосования кандидатуру 1каченко

в.в.
Ре:шепие припято' од[{н против' два воздер)ка']|ись (открьптое голосование)'

[олосование по избранито в ч{лень| €овета |1артнерства [каченко 8.3.

6.3. Решили: в результате тайного гопосов{|ния 1каченко 3.Б. избра:т 9леном €овета

|!артнерства.
зА_ 137 гопосов' пРотив _ 1 голоо, воздвРжАлись _ 3 голоса'

]аким образом, на 16.03.2011 года сформировапся €овет |!артнерства сРо нп

кйонтая<1епло€пецсщой) в составе:

- |1редседатепь €овета |[артнерства Ё|! кйоЁтаж1епло6пецсщой)
.€атьянов Бладимир [ригорьевич _ [ен. директор 3АФ к14юкремтехстрой>

- 9леньт €овета |[артнеротва Ё|1 <}у1онтаж1епло€пецсщой> :

.Белов }Фрий Ёиколаевин _,{иректор ФФФ <Фирма Бьтоотнию>

.[ортпков &ександр €ергеевин |[редседатель €овета .{иректоров зАо

к€отозтеплоощой>
.1{узин 14горь Ёиколаевич _ [ен. директор 3АФ <[ешлохиммонтаж)

.|[тицын Александр 11ва.ттович _ [ен. директор 3АФ к1реот }ра-тлломнаремонт))

.€оболев Баоилий Басильевич [ен. директор ооо к!4нженерно-сщоительн€ш

комт1ания) 
8



0
.€ьтрьтх Балорий Александрович _ [ен. директор ФФФ к14нженернь:й {енщ А€

1еплосщой>
.1каченко Бячеслав Басильевич _ [ен. директор ФАФ кР1Ф €щойтермоизо.]1яция>

.Фрумкин Бячеслав йоисеевич _ [ен. директор 3АФ <€пецжелезобетонстрой>>

7. |[одтверждение правомочности всех принять]х изменений в щебованиях к вьцаче

свидетельств о допуске и формо д!!нньгх свидетельотв проведенньп( €оветом партнерства в

рамках ре111ения ообрания от 10 и}оня 2010г., связ{|н1{ьтх с соответотву!ощими изменениями

произведеннь1ми законодательнь1ми у1 другими уполномочоннь|ми на то органами

(|{равительство РФ, }м1инрегионразвития, Ростехнадзор)'

7.1. €лушалп (атьянова Б'[., которьтй сообщил, что на общем собрании членов Ё||

кйонтаяс1епло€пецощой) от 10 итоня 2010 года бьтши раосмощеньт щебования к вьцаче

свидетельства о допуске к работам по организации сщоительства, разработанньте на

основ{}нии проекта 3акона о внесении изменений в [ралосщоите]1ьньтй кодекс Российской

Федерации (проект }|р 252540-5, внесен депугатами [осдумьт }м1.[.111аккумом, Б.8.|[ановь|м'

Б.|{.1аскаевьпл 28.04.2010 года.). €обранием от 10.06.2010 года предлагалооь скорректировать

даннь|е требовштия, в слг{ае вьтхода данного закона в другой редакции' |!оокольку

Федера-тльньй 3акон от 27 ито]1я 2010 года ]ч|р 240-Ф3 вь|1пел в редакции проекта закона ]ч[р

252540-5 от 28.04.2010 года, никаких изменений в принять|е р€}нее щебования не вносипось'

,{ля подтверждения правомочности утвержденньп( ранее общим €обранием членов Ё|{

<Р1онта>к1епло6пецсщой) 10.06.2010 года (протокол }т[о5) и ре1шением €овета |!щтнерства от

01.11.2010 года (протокоп ]ч[ч 32) щебовштий к вьцаче €видетельства о допуске к работам по

виду кФрг а11'|за7\|4я €щоительства))' разработалтнь|м на основании Федера-ттьного 3акона от

27.07.20:10 года }.[р 240-Фз, а так)ке 1ребований к работам по осу1цествлени1о ощоительного

конщо.]1я привлекаемь|м заощойщиком или зак!вчиком на основании договора }оридическим

лицом у|л'|'1нд|4видуальнь1м предпринимателем' Фбщих 1ребований к вьцаче €видетельства о

допуске' Фбщих [ребований к вьцаче €видетельства о допуске к работам' вь1полняемь1м на

особо опасньгх и техничеоки сло)кньтх объектах, предл(гаетоя перечиспеннь1е ?ребования

утвердить. |!роектьт предлагаемьтх на утворждение Фбщим €обранием 1ребований бьтли

вь1сл{|нь| т1ленам ||артнерства по электронной почте'

7.2. Рядом вь1сц/пак)щих бьтло предложено скорректировать 1ребования к вьщаче

свидетельств о допуске к работам по строительному конщол}о и организа|]ии сщоительства в

чаоти кащ)ового обеспечения' а именно:

. снять 3авь11пеннь1е щебования по недогустимости использования опециалистов

заявленньгх на по]гг{ение допуока к виду работ к€щоительньтй конщоль) к дргим

работапл, для чего иск]1}очить из соответству}ощих 1ребований к вьцаче свидетельства

о допуоке п.2.5.

. иск]1}о!|ить из 1ребовшлий к вьцаче €видсгельства о догуске к работам по организа1щи

сщоите.т1ьства (п.п. 2.|.з,2.2.з,2.з.3,2.4.з,2.5.3 и 2.6.з) слова ((в состав которой входгг

обуление управлени}о сщоительством или строительному конщол|о)

7.3. Решили:
73.|.9тверАить окорректированнь1е 1ребования к вьцаче €видетельства о допуске к

работапл по организации сщоительства' капитального ремонта привлекаемь1м



|
заощойщиком у|ли заказчиком на основании договора горидическим лицом у1лу1

и1тду1ь14ду ац1ьнь|м предпринимателем (генера-ттьнь1м подрядчиком).

Реппение принято единогласно (открь|тое голосование)'

7.з.2. }тверАить скорректированнь1е 1ребования к работам по ооущеотвлени[о

строительного конщо.т1я привлекаемь|м засщойщиком и.}1и заказт1иком на ооновании

договора 1оридическим лицом или индивидуальнь|м предпринимателем.

Решение принято единогласно (открь[тое голосование).

7.з"з.9тверАить скорректированнь1е Фбщие 1ребования к вьцаче €видотольства о

допуске к работам по сщоительству, реконотрукции и капитальному ремонту объектов

капита]1ьного сщоительотва' о г{етом изменений внесенньгх общим €обранием.

Реппение принято еди|1огласно (открьптое голосование).

7.з.4. )['тверАить Фбщие 1ребования к вьцаче €видетельотва о допуоке к работам по

строительству' реконструкции у1 капитальному ремонт объектов капитального

сщоительотва' вь1попняемь1м на особо опасньтх и технически сложньп( объектах.

Решение принято единогласно (открьптое голосование)'

1"з.5. }твердить щебования к вьцаче €видетельства о допуоко к работам по

орг.1низации строительства, капитального ремонта привлекаемь|м засщойщиком у1]|14

заказчиком на основании договора горидичеоким пицом у1лут индивидуапьнь1м

предпринимателем (генеральнь1м подрядчиком), вь1полняемь1м на особо опасньп(' технически

оложньп( и уникальньпс объектах капит{}льного сщоительства.

Решение принято единогласно (открьптое голосование).

8. 9твержление новьтх щебований к вьцаче свидетельств о дот|уске на вь1полноние работ

на особо опасньп(, технически сложньо( объектах в связи с и3мененияму\ внесеннь1ми

|[равительством РФ в овое ||остановление 48 от 0з.02.20|0г в рамках (на настоящее время)

|[роекта изменений данного |[остановления с отсроченнь|м до его утверждеЁ{утяу1 вступления

в си]у исполнением"

8.1. Бьпступил €атьянов Б.[., которьй доложил' что в |!равительстве Росоийской

Федерации находитоя на рассмощении новая редакция |1остановления |!равительотва РФ от

03 февра-тля 2010 года ]ч[р48, котора'{ изменяет щобования к вьцаче свидетельства о допуске к

работам на оообо опасньп( и технически сложньгх объектах капитального строительства. Ёа

основании новой ред{|кции |1остановлоъ|у{я, в Ё|{ кР1онтаж1епло€пецсщой) разработаны

новь1е требования к вьцаче свидетельства о допуске. 1ребования одобреньл €оветом

|[артнорства 04 февра_тля 20|:| года у1 бьтли р{вослань1 всем т1ленам нп
<]у1онтаж]епло€пецсщой) по электронной почте для ознакомленпя |{ внесения поправок. (

г{етом замечаний и предложений в чаоти кадрового состава, предлагается Фбщему €обралтито

угвердить щебования в предлохсенной редакции'

8.2. Ре:шили:

8.2.|. в олг{ае принятия |!остштовпения |[равительства РФ (о минимапьно

необходимьп< щебованиях к вьцаче саморецлируемь1ми орг'}низацу!яму| овидетельотв о

допуске к работам на особо опасньтх 14 технически сложньп( объектах капитального

строительотва' оказь|ва}ощим влияние на безопасность указанньп( объектов> при ооответотвии

которь1м з!ш[вите.]1}о вьцается €видетольство о допуоке к работам' в рассмощенной Фбщим
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[обра:тием сРо нп кйонтаж'епло€пецотрой> редакции' считать угвержденнь1ми Фбщлъд

€обранием.
Ре:шение принято еди!|огласно (открь!тое голосование)'

8.2.2.8 слулае вьгхода этого. |{остановления в другой редакции' 
(овету |[артнерства Ё|[

<йонтаж1епло€пецсщой) внести соответству1ощие изменения в 1ребования 'т 
ст1итать

даннь1е 1ребовштия угвержденнь1ми Фбщим €обранием'

Решение принято единогласно (открьптое голосовапие)'

9.ооощудничествеу[взаимоотно1пенияхнпк]у1онтахс1епло€пецотрой)о
<3нерго1еплойета.тхпург|!роект))всоставоассоци:ш]ии<<Ростеплосщоййонтаж).

Бьтступа.тг€торо>кков1Ф.|[.'которьйизложилсутьподписанного27янвщя2011года

договора о нау{но-техническом €отозе (содружестве) между Ассоциацией

кРос1еплосщоййонтаж)' сРо нп к3нерго1еппо}у1ета-ттпург|[роект) и сРо нп

кйонтая<]епло€пецстРФй)' а именно: это совместная координация деятельности ее

г{астников в области науки и передовой технологии тепломонта)кньгх работ и производотва

огнеуг1орньтх материапов; согласование общих принципов' методов и аспектов в области

проектирова!!у|я)ощоительства'-реконструкциииремонтапромь1111ленньтхтеплотехнических
ац)огатов' с г{етом достижений нащи и техники в теплотех}1ическом направление; зшцита

прав г{астников'
Ре:шили информаши}о принять к сведени}о"

10.обиополнениирегламентавзаимоотнотшенийт[леновЁ|[к}у1онта:к1епло€пецстрой>.
Бьтступал€торожков}Ф.|[.,которьтйостановилсянавопрооахисполнения

регламента вз{!имоотнотпений, которьй приняли на Фбщем €обрштии _ организаций _ членов

Ё|[ кйонтахс1епло€пецощой> 28 января2010 года и напомнил основнь1е его принципь1:

о Ёе дискредитировать перед заказ}|иками организации из сРо нп

к}у1онтахс1епло(пецощой>

о Фбъединение усталийпри работе на крщньтх объектах

оРазумнаяце1{ова'[политикаприу{астиивторгах(тендерах)
оБнеобходимьп(слу1ш{хсогласованнаятехническа'1помощьдруглР}г}

Бсе это ст1итается основнь1ми задачами в наптей х{изни. Ёоли мьт оумеем воплотить это в на|пу

жизнь, мьт буАем сипьной сщуктурой' уверенной в завща1шнем дне'

|[редоедатель €обрания
Б.[. €атьянов

1$-!',,]1!д'о

€екретарь €обрания
А.Ф. Федин
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